РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ РАЙОН
ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2017 года

№309
г. Вихоревка

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ №284
ОТ 16.11.2016 г. «ОБ УТВЕЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
НА 2017-2019 г.г.» (в редакции Постановления
от 24.10.2017 года №252)
В целях эффективного развития физической культуры и спорта в городе
Вихоревка в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, ст.47
Устава Вихоревского муниципального образования и Бюджетным кодексом РФ,
администрация Вихоревского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление №284 от 16.11.2016 года «Об утверждении
муниципальной программы Вихоревского городского поселения «Развитие
физической культуры и спорта» на 2017-2019 годы (в редакции Постановления от
24.10.2017 года №252), (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В наименование Программы срок реализации Программы 2017-2019
годы изменить на 2017-2020 годы;
1.2. Муниципальную программу Вихоревского городского поселения
«Развитие физической культуры и спорта» изложить в новой редакции согласно
приложению;
2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию (обнародованию) и
размещению на официальном сайте администрации Вихоревского городского
поселения информационно-телекоммуникационной сети общего пользования
«Интернет»;
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
начальника ОКС и СЗН Федорову А.В.
Глава администрации
Вихоревского городского поселения

Н.Ю. Дружинин

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
Вихоревского МО
от 28.12.2017г.№309

Муниципальная программа
Вихоревского городского поселения
«Развитие физической культуры и спорта»
на 2017 – 2020 годы

г. Вихоревка, 2017 год

Паспорт
муниципальной программы
Наименование
характеристик программы
Наименование программы

Основание для
разработки Программы
(наименование, номер и
дата правового акта)
Основные разработчики
Программы
Администратор Программы
Исполнитель Программы
Цель (цели) Программы
Задачи Программы

Сроки и этапы
реализации Программы
Объемы и источники
финансирования
Программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы и показатели
социально-экономической
эффективности.

Содержание характеристик программы
Муниципальная
программа
Вихоревского
городского поселения «Развитие физической
культуры и спорта» на 2017 – 2020 годы (далее
– Программа).
ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. №131-ФЗ.
Администрация
Вихоревского
городского
поселения.
Отдел КС и СЗН администрации Вихоревского
городского поселения.
Специалист отдела КС и СЗН администрации
Вихоревского городского поселения.
Развитие
физической
культуры
и
спорта,
профилактика негативных явлений и пропаганда
здорового образа жизни в городе Вихоревка.
1.
Координация
деятельности
по
развитию
физической культуры и спорта в городе,
привлечение максимально возможного количества
жителей города к систематическим занятиям
физической культурой и спортом. 2. Создание и
обеспечение условий для развития физической
культуры и спорта в городе. 3. Сохранение
спортивных традиций города.
С 2017 – 2020 гг.
Финансирование Программы осуществляется за
счет средств местного бюджета в соответствии
с утвержденным бюджетом на соответствующий
год. Объем финансирования Программы:
2017 год – 437,0 тыс. рублей;
2018 год – 500,0 тыс. рублей;
2019 год – 450,0 тыс. рублей;
2020 год - 450,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий Программы позволит по
окончанию
2020
года
в
сравнении
с
показателями на 1 января 2017 года:
1) увеличить удельный вес населения города,
систематически
занимающегося
физической
культурой и спортом, с 22% до 26%;
2) создать условия для развития физической
культуры
и
спорта
в
городе
(укрепить
спортивно-материальную
базу,
имеющихся
спортивных сооружений (площадок, стадионов,
плоскостных
сооружений),
построить
новые
спортивные сооружения малых форм;
3) увеличить процент участия спортсменов
города Вихоревки в областных и Всероссийских
соревнованиях с 61% до 65%.

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

В последние годы, как в Иркутской области, так и в Росси в целом, остро
стоит проблема ухудшения состояния здоровья населения,
увеличения
количества людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и
пристрастившихся к курению. К основным причинам, негативно влияющим на
состояние здоровья, следует отнести ухудшение состояния окружающей среды,
качества и структуру питания, увеличение чрезмерных стрессовых нагрузок.
Уровень развития физической культуры и спорта является заметным
социальным фактором, определяющим общее качество и уровень комфортности
среды обитания людей.
Для решения указанных проблем необходимы следующие меры:
- организация работы с населением путем увеличения объема, разнообразия
доступности и повышение качества проведения спортивных мероприятий для всех
групп населения на территории города;
- создание и внедрение эффективных форм и методов работы по воспитанию у
граждан патриотизма и формированию культуры ведения здорового образа
жизни.
Программно-целевой метод обеспечит консолидацию организационных и
финансовых ресурсов.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель Программы - Развитие физической культуры и спорта, профилактика
негативных явлений и пропаганда здорового образа жизни в городе Вихоревка.
Задачи:
1. Координация деятельности по развитию физической культуры и спорта в
городе. Привлечение максимально возможного количества жителей города к
систематическим занятиям физической культурой и спортом.
2. Создание и обеспечение условий для развития физической культуры и
спорта в городе.
3. Сохранение спортивных традиций города.
Раздел 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Программные мероприятия являются комплексом практических мер по
поэтапному достижению реальных результатов в профилактике негативных
явлений и ведения здорового образа жизни через занятия физической культурой и
спортом.
Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем
выполнения связанных по срокам, ресурсам и источником финансового
обеспечения мероприятий Программы.
Для решения задач и достижения целей Программы предлагается
реализовать следующие мероприятия:
Задача 1. Координация деятельности по развитию физической культуры и
спорта в городе. Привлечение максимально возможного количества жителей
города к систематическим занятиям физической культурой и спортом:
- взаимодействие спортивных организаций города;
- организация спортивно-массовых мероприятий для населения.
- оказание финансовой поддержки спортсменам, участвующим в областных
и Всероссийских спортивных мероприятиях.
- своевременное информирование населения о спортивных достижениях
спортсменов города (путем опубликования информации в СМИ и размещения
баннеров);

Задача 2. Создание и обеспечение условий для развития физической
культуры и спорта в городе:
- укрепление спортивно-материальной базы, имеющихся спортивных
сооружений (площадок, стадионов, плоскостных сооружений);
- строительство новых спортивных сооружений малых форм;
- приобретение спортоборудования и спортинвентаря.
Задача 3. Сохранение спортивных традиций города:
- проведение спортивных мероприятий, приуроченных к праздникам;
- проведение соревнований по национальным видам спорта;
- проведение мероприятий, посвященных почетным и заслуженным
жителям Братского района.
Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного
бюджета в соответствии с ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. №131-ФЗ и Уставом Вихоревского
муниципального образования.
Общий объем финансирования Программы: в 2017 - 2020 годах – 1 837,0
тыс. рублей, в том числе по годам: в 2017 году – 437,0 тыс. рублей., в 2018 году –
500,0 тыс. рублей., в 2019 году – 450,0 тыс. рублей; в 2020 году - 450,0 тыс.
рублей.
Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И
КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Управление реализацией Программы в целом осуществляется главой
муниципального образования.
2. Исполнители Программы:
1) формируют бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий
Программы в местный бюджет на соответствующий финансовый год;
2) в установленном законодательством порядке разрабатывают правовые
акты, направленные на реализацию отдельных мероприятий;
3) применяют санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение
договорных обязательств в соответствии с законодательством РФ;
4) учувствуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и
финансированием Программы;
5) ежегодно, в установленном порядке, готовят предложения по уточнению
перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняют
расходы по программным мероприятиям.
6) несут ответственность за обеспечение своевременной и качественной
реализации Программы, за эффективное исполнение средств, выделяемых на ее
реализацию;
7) осуществляют
иные
полномочия,
установленные
действующим
законодательством.
3. Администратор Программы несет ответственность за разработку и
реализацию Программы в целом, осуществляет координацию деятельности
исполнителей Программы по реализации программных мероприятий, а также по
целевому и эффективному расходованию бюджетных средств.

4. Контроль за реализацией Программы осуществляет Дума Вихоревского
муниципального образования в соответствии с законодательством РФ.
5. Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения
показателей результативности Программы в целом несет администратор
Программы.
Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий Программы позволит по окончанию 2020 года в
сравнении с показателями на 1 января 2017 года:
1)
увеличить
удельный
вес
населения
города,
систематически
занимающегося физической культурой и спортом, с 22% до 26%;
2) создать условия для развития физической культуры и спорта в городе
(укрепить спортивно-материальную базу, имеющихся спортивных сооружений
(площадок, стадионов, плоскостных сооружений), построить новые спортивные
сооружения малых форм;
3) увеличить процент участия спортсменов города Вихоревки в областных и
Всероссийских соревнованиях с 61% до 65%.
Основные мероприятия Программы по направлениям:
№
1

1.1

1.2

1.3

Наименование
Финансовое обеспечение, тыс. руб.
мероприятий
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
Всего
Координация деятельности по развитию физической культуры и спорта
в городе, привлечение максимально возможного количества жителей
города к систематическим занятиям физической культурой и спортом,
создание и обеспечение условий для развития физической культуры и
спорта.
Спортивные
325,0
350,0
350,0
350,0
1 375,0
мероприятия(согласно
утвержденному
календарному плану)
Оказание финансовой
90,0
120,0
100,0
100,0
410,0
поддержки
спортсменам,
участвующим в
районных, областных
и региональных
спортивных
мероприятиях.
Приобретение
22,0
30,0
52,0
спортинвентаря,
спортоборудования,
спортивной формы
ВСЕГО
437,0
500,0
450,0
450,0
1 837,0

